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ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

11

STOP

лютого

Робота інвестиційного
напрямку. Створення
презентації «Поступу»
Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство
«Знання» , к. 317 або 318.

НОВИНИ

Войну нужно ОСТАНОВИТЬ!
Как?

ПЕРВОЕ.
Установить надежную границу с временно
оккупированными
территориями. Всем
жителям Донбасса, которые будут иметь
желание переехать в Украину из временно
оккупированных
территорий, обеспечить
достойную адаптацию и поддержку для начала
новой жизни.
ВТОРОЕ.
Немедленные переговоры с целью прекращения войны с теми, кто принимает решения.
Переговоры должны быть ПРЯМЫМИ - между
Украиной и Россией.
ТРЕТЬЕ.
Немедленный старт РЕАЛЬНЫХ реформ.
а) Начать полную реформу правовой
системы с поголовной чисткой.
б) Начать немедленную экономическую
реформу.
в) Начать немедленную реформу украинской
армии по козацкому (швейцарскому) принципу.
ЧЕТВЕРТОЕ.
В соответствии с Конституцией Украины,
Статья 17. "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее
экономической и информационной безопас-

ности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа".
В соответствии с идеологией гражданской
организации «Поступ», готовность к участию в
обороне державы и защите ее интересов есть
одним из необходимых условий, которое дает
право человеку называться Гражданином.
Необходимо кардинально изменить принцип
проведения мобилизации. При проведении
мобилизации сделать так, чтобы семья мобилизованного, после его мобилизации, жила
ЛУЧШЕ, чем до мобилизации.
Установить базовый уровень денежного
содержания для мобилизованных в размере,
не менее одной тысячи долларов в месяц,
в эквиваленте. Это минимально для рядового состава. За каждый день участия в зоне
военных действий денежное содержание
должно увеличиваться, минимум, в три раза от
базового уровня.
Правительство должно продолжить мобилизацию ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАЧАЛА РЕАЛЬНЫХ
РЕФОРМ!
Утверждено решением Исполкома гражданской
организации «Поступ» 9 февраля 2015 г.
на основании проведенного индикативного
голосования среди членов организации.

Я ЗА ПЕРЕМОГУ. АЛЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ
ПОТРІБНО БАГАТО ЧОГО
1.

Здатність Збройних Сил. Об'єктивно зараз не здатні
через нестачу озброєння, боєприпасів, технічних засобів розвідки, РЕБ інженерних військ. Техніка, яку маємо,
переважно не боєздатна. Достатній воєнно-еконмічний
потенціал або достатнє зовнішнє постачання відсутні,
навіть не маємо власного виробництва боєприпасів для
стрілецької і протитанкової зброї.
У разі збільшення масштабу війни, застосування Московією всіх своїх сил, авіації і ракетних військ, ми зазнаємо
дуже великих втрат і у військах, і в інфраструктурі, і серед
населення. Партизанська війна проти окупантів не підготовлена. Дуже висока ймовірність, що москалі вийдуть на
лінію Дніпра і окупують всі приморські землі.
2. Готовність більшої частини населення до втрат і самообмеження. Цього нема.

3.

Лояльність більшої частини населення окупованих
земель до української влади. Цього сьогодні нема.
4. Готовність еліти до самообмеження і рішучої війни.
За тих умов, що є, для перемоги потрібні докорінні
реформи в країні, такі, щоб більшість населення усвідомлювала, що їм є, що захищати, і є, за що віддавати свої
життя. Повторюю, більшість населення. Плюс довіра до
органів управління державою.
Не бачу способу за чинної влади вести рішучу наступальну війну і здійснювати докорінні реформи.
Тому переконаний, що зараз потрібно створити потужну
стійку оборону на вигідних рубежах і запроваджувати
докорінні реформи. Лише після того матимемо умови для
повернення земель.
Святослав Стеценко
член Ради ГО «Поступ»

З лав ГО «Поступ» за власним бажанням вийшли:
Локотарьов Віталій та Маліночка Інна.
Станом на 10 лютого у складі ГО «Поступ» 184 членів.

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Кузьменка Олега – 4 лютого
Вигівського Віталія – 5 лютого
Бартецького Андрія – 7 лютого
Василевського Юрія – 9 лютого
Бажаємо усім читачам, які хворіють або вирішують складні
життєві проблеми, успішно подолати усі перепони!

ГОЛОСА
ИСТОРИИ
Есть моменты, когда нет смысла
спорить и доказывать что-то,
потому что "мир перевернулся",
а люди еще не поняли до конца, не
поверили, или их не коснулась эта
беда. Попробуйте услышать тех,
кого признала история. Думайте.
Любая война популярна в течении первых
тридцати дней.
Артур Шлезингер
Война — это всего лишь трусливое бегство от
проблем мирного времени.
Томас Манн
Первой жертвой войны становится правда.
Джонсон Хайрам (американский сенатор)
Как управляется мир и разгораются войны?
Дипломаты лгут журналистам и верят своей же
лжи, читая её в газетах.
Карл Краус (австрийский писатель)
Деньги - нерв войны.
Продолжение на стр. 2
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ГОЛОСА ИСТОРИИ.
Если бы народы (солдаты) знали, из-за чего
мы воюем, никогда не удалось бы устроить
хоть одну приличную войну.
Фридрих II
Война - это психоз, порожденный чьим-то неумением прозревать взаимоотношения вещей.
Наши взаимоотношения с ближними своими.
С экономикой, историей. Но прежде всего - с
ничто. Со смертью.
Джон Фаулз (английский писатель) "Волхв"
В любой войне, кто бы не победил, дети
побежденных будут плакать. И считать отцов
погибшими за правое дело.
Виктор Точинов (писатель)
В гражданской войне всякая победа есть поражение.
Лукан (римский поэт)
Это война. А война преступна всегда. Всегда, во
все времена, в ней будет место не только героизму и самопожертвованию, но ещё и предательству, подлости, ударам в спину. Иначе просто
нельзя воевать. Иначе — ты заранее проиграл.
Сергей Лукьяненко «Ночной дозор»

А

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1)

Несправедливость, присущая первым людям,
— вот где истоки войны и необходимости ставить над собой начальников, которые определяли бы права каждого и решали бы все
споры.
Жан де Лабрюйер (французский моралист )
Войны необходимо отвергать как нечто звериное, ибо людям подобает гуманность. Не
войны, а мир ставьте себе целью своей жизни!
Ян Коменский
Все войны в истории человечества развязывались теми, кто именовал себя миротворцами.
Воистину, блаженны миротворцы, ибо причина
всякой войны — их собственная блажь.
Борис Кригер (писатель)

Каждая нация считает себя выше других
наций. Это порождает патриотизм и… войны.
Дейл Карнеги
Даже победоносная война — это зло, которое
должно быть предотвращено мудростью народов.
Отто фон Бисмарк
Война будет повторяться до тех пор, пока
вопрос о ней будет решаться не теми, кто умирает на полях сражений.
Анри Барбюс
- Будет ли война?
- Нет, будет борьба за мир, но такая, что камня
на камне не останется!
советский анекдот

Война не может быть справедливой, потому
что воевать справедливо нельзя, даже если
воюешь за справедливость.
Тадеуш Котарбиньский
Война есть продолжение политики другими
средствами.
Карл фон Клаузевиц (военный писатель)

Наталья Сергиенко
член ГО «Поступ»

ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ. ПРИЧИНА №4.

Качественный состав избираемых
в демократическом государстве
очень сильно зависит от среднего
культурного и образовательного
уровня населения, от способности
народа мыслить самостоятельно,
не поддаваясь информационному воздействию
кукловодов. У меня складывается впечатление, что
в демократическом государстве правит бал не тот,
кто пребывает на трибуне парламента, а тот, в чьих
руках пульт управления зомбоящиком. Кто способен
настроить каналы в нем так, чтобы они вещали «то,
что нужно». Любого кандидата, политика, министра,
партию или народ в целом можно очернить, обелить,
разложить на составляющие по родословным, синтезировать и снова очернить. Для того и придуманы
эти TV-шоу. На этом и зарабатывают большие деньги
PR-агентства.

Главное, продуманно и эффективно
провести выборы... Нужны только
деньги, деньги и еще раз деньги!
Главное, продуманно и эффективно провести выборы. По-современному это называется
PR-компания. Нужны только деньги, деньги и еще
раз деньги!
Пообещайте людям запустить давно запущенный
завод по производству чайников, заасфальтировать
дорогу у дома №8, гречку бабушкам к празднику и
народ «схавает»! Он у нас любит подарки и обещания! Олигархам самое время делать деньги! Большие деньги! Это демократия!
За то время, пока народ «дорастет» до уровня
демократии развитых стран, ни один клан олигар-

хии обогатится на расхищении богатств народа
и недр земли, на которой проживает этот народ.
Достаточно вспомнить историю США, Великобритании, Франции, Италии и т.д. До современного
уровня развития общественных отношений им пришлось пройти долгий и не безболезненный путь,
покрытый скандалами, заказными убийствами, разгулами коррупции, гражданскими войнами, войнами
мафиозных кланов и т.д. Посмотрите интереснейший сериал «Подпольная империя». Там показаны
США образца 1920 -1930-е годы, и увидите, что
никакого отличия от Украины образца 1995 -2013
там нет.
Бывают, правда, в истории некоторые забавные
исключения. Например, Сингапур. Страна с демократической формой правления, прошедшая путь от
страны третьего мира до страны, входящей в десятку
лидирующих с наиболее эффективной экономикой.
Но следует очень внимательно изучить её историю, чтобы понять причину сего феномена. Там в
1965 году к власти пришла единственная партия
«Народного действия», правившая 30 лет практически безраздельно. Она пришла к власти потому,
что все остальные партии, включая коммунистическую, отказались от власти. Страна была обречена.
Но! Сингапур - это парламентская республика. Во
главе нее так же 30 лет правил премьер министр Ли
Куан Ю, умнейший экономист, финансист, политик и
гражданин своей родины с большой буквы. Он сумел
создать команду технократов - единомышленников,
которые за тридцать лет буквально изменили страну
и «перевоспитали» население. Поэтому пример
с Сингапуром мало похож на пример демократического развития, больше напоминает монархию,
со множеством оговорок, конечно. Сингапур - это
исключение, которое только лишь подтверждает

правило. Вот что бы было, если бы в парламенте
Сингапура было 7-10 партий и премьеров меняли
как перчатки?

О монархии также можно сказать
намного больше лестных слов, чем о
демократии.
О монархии также можно сказать намного больше
лестных слов, чем о демократии. Просвещенный
монарх способен, даже при условии наличия не
совсем просвещенного населения, провести достаточно эффективные реформы и в достаточно короткий срок. История знает не мало подобных примеров. Как вам пример Объединенных Арабских
Эмиратов?
30 лет понадобилось шейху Рашиду и его сыну
для того, чтобы превратить Дубаи из рыбацкого
поселка в пустыне в современнейший и мощнейший
в экономическом отношении город и государство.
Это – монархия! 30 лет понадобилось Ли Куан Ю,
чтобы вывести Сингапур в десятку передовых стран
мира. Это демократия по-сингапурски, т.е. выбор
без выбора.
23 года понадобилось украинской олигархии,
чтобы выдоить из страны все, что можно было,
искусно используя демократические инструменты,
выборы, парламент, власть президента!
Я против демократии! Я за гражданскую республику!
Виталий Мельник
член ГО «Поступ»
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